
С 1 июля в сети МУП ЦРА №260 действует 
новая дисконтная система - накопительные 

скидки и скидки постоянного клиента.

Â ÐÀÇÃÀÐÅ ËÅÒÎ! 
Äîëãîæäàííûå îòïóñêà, êîòîðûå õî÷åòñÿ ïðîâåñòè 
ñ ìàêñèìàëüíûì óäîâîëüñòâèåì è ïîëüçîé. È î÷åíü 
âàæíî áûòü óâåðåííûì â òîì, ÷òî íåîæèäàííûå 
ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì íå îìðà÷àò îòäûõ. Ïîýòîìó 
ïðèãëàøàåì âñåõ çàïàñòèñü ïðåïàðàòàìè äëÿ «îò-
ïóñêíîé» àïòå÷êè èëè ïðîñòî äëÿ ïîåçäêè íà  äà÷ó. 
Ïðè ïîêóïêå âû èìååòå âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü íà-
êîïèòåëüíóþ äèñêîíòíóþ êàðòó.
С 1 июля в сети МУП ЦРА №260 действует 

новая дисконтная система - накопительные 
скидки и скидки постоянного клиента.

Также приглашаем покупателей, имеющих 
«карту постоянного клиента», для обмена её

на пластиковую ВИП карту.
НаПОМИНаеМ О ПОстОЯННыХ акЦИЯХ:

    Ежедневно - СКИДКИ для пенсионеров
 Еженедельно - СКИДКИ на разные группы 
      товаров, расширенные продажи, выставки
 Вторник и четверг - СКИДКИ на детские товары
 Широкие возможности выбора АПТЕЧКИ НА 
      ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
 Эксклюзивный ассортимент 
      ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 
 Накопительные СКИДКИ (подробности 
       на сайте www: apteka260.ru)

МУНИЦИПаЛЬНые аПтекИ - 
ЭтО РаЗУМНыЙ И вЗвеШеННыЙ выБОР!

Приглашаем всех в наши аптеки 
за здоровьем!

№55 (11087)  17 июля 2014 год четверг

Чернушинская общественно-политическая газета

              маяк-приуралья.рф                         vk.com/mayak59                   raionka.perm.ru                           vecher-tv.ru

внимание: конкурс!

На дворе разгар лета. Правда, не очень-то оно нас нынче ба-
лует солнечными тёплыми деньками. Но природа делает своё 
дело: отцвели тюльпаны и нарциссы, вот-вот лопнут и укра-
сят своими разноцветными кубками лилии.

Какого цвета лето?

ак какого же цвета оно, наше лето? Огненно-ры-
жее, как солнце? А может, ярко алого цвета вос-
ходящей зари? А может, красное, как ароматная 

сочная земляника?
Каждый видит лето в собственных красках. А 

какое оно для вас? Редакция газеты «Маяк При-
уралья» объявляет конкурс на лучший фотоснимок 
«Какого цвета лето?»

Приходите, приносите свои фотошедевры, олице-
творяющие на ваш взгляд лето. Также фотографии 
можно выслать на наш почтовый ящик: gazeta_
mayak@press-ural.ru 

А мы, как и обычно, гарантируем подарок победи-
телю. Участвуйте и побеждайте!

Тише едешь - дальше будешь
в прошлую субботу на территории Бродовского 
поселения состоялся IV этап гонок на внедорож-
никах «Пермский ухаб - 2014».

Подготовка школ
На летний период для отдыха 
детей в  Деменёвской школе были 
организованы профильный тру-
довой лагерь и летняя площадка 
для начального звена. всего отдо-
хнуло более 70 учащихся. 

В настоящее время в учреж-
дении полным ходом идёт подго-
товка здания к новому учебному 
сезону. Собственными силами 
педколлектив проводит космети-
ческий ремонт, освежая побелкой 
и покраской классные комнаты и 
рекреации.

- Каждый год в здании школы 
проводится также и капиталь-
ный ремонт, - делится директор 
Елена  Бородина. - Были обнов-
лены полы, окна, произведена 
замена  кухонного оборудования, 
санузлы и т.д. Нынче нам пред-
стоит ремонт школьной крыши. 
В настоящее время проводится 
аукцион, после чего определится 
подрядчик и начнётся капиталь-
ный ремонт.

«Наездов» не будет
в России могут ввести уголов-
ную ответственность за оскор-
бление учителей.

Запретить «наезды» на препо-
давателей хотят как детям, так и 
родителям. Не будут допускать-
ся насмешки, упрёки в некомпе-
тентности, поучения в отношении 
педагогов. Применение насилия 
или публичное оскорбление при 
исполнении служебных обязан-
ностей предлагается приравнять 
к оскорблению или насилию над 
представителем власти. И, соот-
ветственно, карать уже по Уго-
ловному кодексу РФ. 

Если проводить параллель с 
представителями власти, то по-
лучится, что взрослым наруши-
телям грозит или штраф, или ис-
правительные работы на срок от 
6 месяцев до года. Детей просто 
будут исключать из школы.

Кроме того, авторы законопроек-
та хотят подойти к защите учите-
лей и с другой стороны. В частно-
сти, педагогам для стимула остать-
ся в школе планируют дать право 
на отпуск сроком до года с выдачей 
половины зарплаты. Правило бу-
дет распространяться на тех, кто 
отработал учителем 10 лет подряд.

увлечения

детский отдых

Операция «Мак» продолжается
На территории Чернушинского района до 31 июля идёт пер-
вый этап межведомственной комплексной оперативно-про-
филактической операции «Мак». 

Её цель - выявление, пресечение и раскрытие правонаруше-
ний в сфере незаконного оборота наркотических средств расти-
тельного происхождения, выявление и ликвидация незаконных 
посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, со-
держащих наркотические средства. 

Уважаемые граждане! 
Если вы владеете информацией о лицах, которые употребля-

ют запрещённые вещества, занимаются их сбытом или хране-
нием, а также знаете о других фактах, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, сообщите об этом на «телефон доверия» 
полиции Чернушки - 8 (34261) 4-22-70 или звоните по телефону 
дежурной части - 02 (сот. 020).

Откуда азбука пошла
в рамках Года культуры  сотрудники централь-
ной детской библиотеки проводят много меро-
приятий по искусству и культуре.

В калейдоскопе интереснейших познаватель-
ные уроки под названием «Откуда азбука пошла», 
приуроченные к дню славянской письменности и 
культуры. 

На них побывали около пятидесяти ребят, отды-
хающих на летних площадках школы №2. Юные 
книгочеи  соревновались в КВНе, отгадывали за-
гадки по вопросам азбуки, грамоты и письменно-
сти, знакомились с древними шрифтами.

В итоге участники получили призы.

нет наркотикам

 «Холодный ключ» на 
этот раз собрал порядка 
3 тысяч зрителей. А со-
ревноваться в этот день 
подготовились 23 эки-
пажа из разных точек 
Пермского края: Охан-
ска и Куеды, Перми и 
Вознесенского, Орды и 
Лысьвы, Верещагино 
и Чернушки и другие. 
Были также верные 
гонкам нефтекамцы и 
команда из Бураево.

На участие в катего-
рии «Спорт» заявились 
8 экипажей. И победи-
телями уже не в первый 
раз стали чернушане, 
бродовцы Алексей Ба-
хирев со штурманом 
Николаем Коноваловым. 
А в классе «Стандарт» 
лидировала семья Пер-
мяковых из Оханска.

В этом году впервые 
и для любителей был 
объявлен заезд - на 
приз главы района Ми-
хаила Шестакова. А 
перед его началом для 
зрителей было органи-

зовано шоу, на которое 
ООО «Штурман» во 
главе с Сергеем Пуш-
карёвым предоставило 
«жертву» - автомобиль, 
которому было не суж-
дено остаться целым.

На любительский за-
езд зарегистрирова-
лись три экипажа. Но 
два из них при бодром 
старте потерпели крах, 
и в результате победил 
Иван Савинцев, кото-
рый лишний раз под-
твердил: «Тише едешь 
- дальше будешь».

- Все присутствую-
щие получили массу 
удовольствия, что стало 
возможным и благодаря 
нашим спонсорам, - под-
вёл итог Александр Гер-
те, глава Бродовского 
поселения. - Особое спа-
сибо за помощь хочется 
сказать ребятам-школь-
никам, помогавшим на 
соревнованиях, и кол-
лективу Центра досуга 
Брода под руководством 
Анны Петкогло.
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За убийство - 10 лет
По сообщению исполняющего 
обязанности заместителя про-
курора района Ивана суетина, 15 
июля в районном суде состоялось 
заседание, на котором вынесен 
приговор убийце. 

Напомним, в начале марта в 
Чернушке пропала женщина. Впо-
следствии выяснилось, что её убил 
в пылу ссоры супруг. А затем он 
при помощи родственника вывез 
тело и сбросил в смотровую яму.

В суде его вина была доказана, 
и он получил наказание в виде 10 
лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии 
строгого режима. А второй муж-
чина обязан выплатить государ-
ству штраф в размере 50 тысяч 
рублей.
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от первого лица

Нынешний год особый для Чер-
нушинского района. Он ознаме-
нован сразу двумя юбилейными 
датами: в этом году исполняется 
90 лет с момента присвоения 
Чернушке статуса районного 
центра, а также 85 лет с того дня, 
когда из прикамских недр были 
добыты первые капли «чёрного 
золота».
О том, как идёт подготовка к 
предстоящим праздничным 
мероприятиям, а также о забо-
тах и делах текущих, состоялся 
разговор с главой Чернушин-
ского района Михаилом Ше-
стакОвыМ.

- Михаил владимирович, чем 
запомнится чернушанам нынеш-
ний год, богатый на юбилейные 
даты?

- В этом году мы подписали со-
глашение с нефтяной компанией 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» о дополни-
тельном финансировании ряда 
объектов, возводимых в райо-
не. Самый затратный, но самый 
ожидаемый чернушанами объект 
- это, конечно, бассейн. Его воз-
ведение было начато в прошлом 
году, но уже в этом запланирова-
но завершение. Общая стоимость 
строительства составит 143 млн 
рублей, где 58 млн - инвестиции 
нефтяников, 51 млн - федераль-
ные средства, остальные пла-
нируем привлечь в 2015 году по 
соглашению между компанией 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и районом.

Второй объект, возводимый 
также при поддержке нефтяни-
ков, - это храм Спиридона Три-
мифунтского. Третий - ГЦКиД 
«Нефтяник». ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» выделило 3 млн рублей 
на приобретение музыкального 
оборудования, одежды для сцены 
и 500 зрительных кресел.

Благодаря нефтяникам в Чер-
нушинскам районе появится 
ещё одно культурно-досуговое 
учреждение. В Бедряже начато 
строительство сельского клуба, 
подобного тому, что нынешней 
весной был сдан в Тюю.

Существенные преобразования 
предстоят Чернушинскому кол-
леджу. Здесь будет капитально 
отремонтировано само здание 
учебного заведения (от кровли и 
фасада до столовой, спортзала и 
учебных кабинетов), а также бла-
гоустроена прилегающая терри-
тория. Для этих целей нефтяники 
выделили 50 млн рублей.

Еще 2,5 млн рублей будет на-
правлено на благоустройство тер-
ритории санатория-профилакто-
рия «Здоровье» и на приобрете-
ние оборудования в это лечебное 
учреждение. 

И 750 тысяч рублей выделила 
нефтяная компания «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» на реализацию двух со-
циально-культурных проектов, ав-
торами которых являемся я и глава 
города. Благодаря инициативе Ива-
на Леонидовича в Чернушке по-
явится арт-объект «Капля нефти», 
а мой проект предполагает строи-
тельство детского автогородка.

- смело можно сказать, что 
в нашем районе наблюдается 
«строительный бум»: возводит-
ся жильё и социальные объек-
ты, прокладываются водоводы 
и газопроводы, ремонтируются 
дороги. Где сейчас размещаются 
главные строительные площад-
ки и какие объекты будут сданы 
в этом году?

- Уже не первый год наш рай-
он участвует в федеральной про-
грамме по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. 
Вот и нынче планируем постро-
ить 3,5 тысячи квадратных ме-
тров жилья в городе и 2,5 тысячи 
- в селе на общую сумму более 180 

млн рублей. В Павловке справят 
новоселье 15 семей, в Бедряже - 
14, Тауше - 12, Броду - 4, Рябках 
- 3. В городе возводится 10 домов 
для переселения 300 семей. Кро-
ме того, в крае утверждена про-
грамма по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья на 
будущие четыре года. Согласно 
ей предстоит освоить ещё более 
1 млрд рублей, будет построено 
порядка 30 тысяч квадратных ме-
тров жилья.

Сейчас полным ходом идёт 
строительство нового бассейна: 
завершается кладка стен корпуса 
здания. В Бедряже по модульной 
технологии строители возводят 
клуб. Завершаются ремонтно-
строительные работы в ГЦКиД 
«Нефтяник». В стадии заверше-
ния и храм Спиридона Трими-
фунтского. Все эти социальные 
объекты планируется сдать ны-
нешней осенью. 

Также задача этого года - окон-

чить строительство пяти объек-
тов инфраструктуры - водовода 
в Слудке, газопроводов в Ашше 
и Павловке, в Калиновке и Улья-
новке.

Из краевого бюджета было вы-
делено более 70 млн рублей на ре-
монт дорожного полотна по улице 
Ленина от въезда в город  до Та-
ныпского моста. На условиях рав-
ного софинансирования с город-
ским поселением отремонтиро-
ваны дороги по улицам Октябрь-
ской, Первомайской, Нефтяников 
и Тельмана. Более 9 млн рублей 
из районного бюджета также на-
правлено на капитальный ремонт 
четырёх межпоселенческих дорог. 
И, таким образом, будут отремон-
тированы дороги между Труш-
никами и Большим Югом, между 
Трушниками и Емаш-Павлово, 
между Рябками и Калиновкой, ча-
стично между Труном и Есаулом. 

Впервые за многие годы в горо-
де обращено внимание на благо-

устройство улиц: ремонтируются 
пешеходные дорожки, укладыва-
ется бордюрный камень, асфаль-
тируются парковки и обустраи-
ваются газоны. Финансирование 
этих работ осуществляется за 
счёт средств городского, районно-
го и краевого бюджетов.  

- Остаётся чуть больше месяца 
до начала нового учебного года. 
все ли образовательные учреж-
дения в нашем районе будут го-
товы принять детей?

- Краевое министерство образо-
вания поставило перед нами зада-
чу подготовить школы и детсады 
к новому учебному году уже к 6 
августа. В настоящее время ре-
монты идут согласно утвержден-
ному графику. Думаю, проблем не 
возникнет. 

На капитальные ремонты учеб-
ных заведений в местном бюдже-
те заложили 15 млн рублей. На 
эти средства заменят кровлю в 
Деменёвской школе и городской 
№5, а также будет проведена ре-
конструкция первого этажа под 
детский сад в здании Калинов-
ской школы. В остальных учеб-
ных заведениях запланированы 
текущие ремонты. 

- Михаил владимирович, как 
решается задача по обеспечению 
детей дошкольного возраста ме-
стами в детские сады?

- В прошлом году было подписа-
но соглашение с Министерством 
образования Пермского края о 
создании дополнительных мест 
в детских садах. Тем самым, мы 
взяли на себя обязательство до 
1 января 2016 года ликвидиро-
вать очерёдность в дошкольные 
учреждения. В настоящее время 
ожидают получения мест в детса-
дах чуть более 200 детей в возрас-
те от трёх до семи лет.  

В прошлом году мы открыли 
дополнительные группы в Бе-
дряжинском, Трушниковском, 
Труновском, Слудовском, Еты-
шинском и Рябковском детсадах, 
а также в городском детсаду №8. 
Всего в этих дошкольных учреж-
дениях введено порядка 250 но-
вых мест. 

Недавно для дошколят рас-
пахнул свои двери дополнитель-
ный корпус на 90 мест в детсаду 
№9. А в сентябре откроем ещё 
одну группу на 25 мест в детском 
саду №7. Также в этом году пла-
нируем начать строительство 
дошкольного образовательного 
учреждения на 120 мест в посёл-
ке Азинский. Уже подготовлена 
проектно-сметная документация 
по этому объекту и в настоящее 
время проводится её экспертиза. 
Финансирование в объёме 30% 
от стоимости строительства этого 
сада заложено в местном бюдже-
те. Остальные средства планиру-
ем получить из краевого и феде-
рального бюджетов.

Кроме того, исполняем пре-
зидентский Указ об увеличении 
заработной платы воспитателям 
детсадов: по факту за первое по-
лугодие у педагогов дошкольных 
учреждений средняя зарплата 
составила 21 594 рубля.

- Михаил владимирович, ана-
лизируя итоги работы районной 
администрации в первом полу-
годии, насколько вы довольны 
этими результатами?

- Могу смело сказать, что в 
первом полугодии мы поработа-
ли успешно. Доходная часть бюд-
жета уже выполнена на 99%. Все 
плановые показатели, заданные 
на первое полугодие, тоже уда-
лось исполнить в полном объёме. 
Планомерно идёт строительство 
жилья, социальных объектов и 
объектов инфраструктуры. Зна-
чит, наш район живёт и развива-
ется!

Ирина ШестакОва

Район живёт и развивается

Объекты строительства, сдаваемые в 2014 году:
- бассейн «Жемчужина»,  храм спиридона тримифунтского, сель-
ский клуб в Бедряже;
- окончание ремонтных работ в ГЦкиД «Нефтяник»;
- строительство 3,5 тысячи квадратных метров жилья в городе и 2,5 
тысячи в сёлах;
- окончание строительства пяти объектов инфраструктуры - водо-
вода в слудке, газопроводов в ашше и Павловке, в калиновке и 
Ульяновке;
- замена кровли в Деменёвской школе.

Открытие группы в д/с №8

строительство 
храма идёт к 
завершению
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Невидимые стражи
Экологи «ЛУкОЙЛ-ПеРМИ» побывали с проверкой на производ-
ственных объектах в районах деятельности. вместе со специалиста-
ми мы посетили площадки микробиологической ремедиации (МБР) 
- иначе говоря, полигоны утилизации и переработки нефтесодержа-
щих отходов.

Площадка МБР по своей сути 
- это закрытая система. За тер-
риторию ничего не уходит. Места 
под такие полигоны выбираются 
очень тщательно, учитывая массу 
критериев: большую удалённость 
от населённых пунктов и водо-
ёмов, но чтобы в то же время к 
ним была хорошая транспортная 
доступность, земли должны быть 
исключительно промышленного 
назначения, особое внимание уде-
ляется геологии участка - как за-
легают грунты, как проходят под-
земные воды. В общем, мелочей в 
этом деле нет.

МБР «Трифоновка» в Октябрь-
ском районе занимает около че-
тырех гектар. По словам Илфиза 
Хасанова, мастера ООО «Военная 
экология», сюда привозят твёр-
дые отходы с буровых:

- Работаем строго по технологии. 
Ежеквартально к нам приезжают 
специалисты Управления Роспо-
требнадзора, берут пробы воздуха, 
воды, грунта. Посмотрите, вот там, 
немного вдалеке, располагаются 
мониторинговые колодцы, откуда 
берут пробы грунтовых вод. За на-
шей работой ведётся очень чёткий 
и жёсткий контроль.

В этом году Илфиз Хасанов про-
водит на площадке свой личный 
эксперимент. На участке уже пе-
реработанных, очищенных грун-
тов он посадил картофель. Всего 
пять штучек. Осенью мастер пла-
нирует отдать урожай на экспер-

тизу, чтобы оценить его качество.
Комиссия «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 

осталась довольна итогами про-
верки площадки в Октябрьском 
районе.

В Чернушинском районе МБР 
«Чернушка» находится на об-
служивании другой организации 
- ООО «Природа-Пермь». Здесь 
отходы обезвреживают довольно 
необычным способом: на страже 
экологии стоят полезные микро-
организмы.

- Наша компания достаточно 
давно ведёт работы по утилизации 
нефтесодержащих отходов, но мы 
всегда искали пути по совершен-
ствованию технологий, говорит 
руководитель ООО «Природа-
Пермь» Алексей Черепанов. - И 
в 2006 году собрали пробы прак-
тически со всех нефтешламовых 
накопителей в Пермском крае. 
Передали эти пробы в научно-ис-
следовательский институт гене-
тики микроорганизмов УрО РАН. 
Ученые провели исследования и 
выделили микроорганизмы, кото-
рые «едят» «легкие» и «тяжелые» 
нефтеотходы, в том числе и при 
низких температурах. А самое 
главное, нам было важно, чтобы 
они были безопасны для человека 
и окружающей среды.

Так, для каждой территории и 
видов отходов были подобраны 
свои штаммы микроорганизмов, 
которые максимально справля-
ются с задачей по очистке не-

фтесодержащих отходов. Это 
уникальный опыт в сфере утили-
зации. Кстати, «Природа-Пермь» 
работает и в других регионах Рос-
сии. И там выведены свои штам-
мы бактерий, отвечающие осо-
бенностям территории.

Сегодня эти бактерии, которые 
имеют свои паспорта, «трудятся» 
на всех площадках микробиоло-
гической ремедиации Прикамья. 
Их размножают в промышленных 
масштабах и вывозят на полиго-
ны, где они «работают» на благо 
окружающей среды и человека.

В 2009 году были получены все 
санитарно-эпидемиологические 
заключения на технические ус-
ловия. Они однозначны: получа-
емый в ходе переработки грунт 
не опасен для человека и окру-

жающей среды.
- Этот сложный технологи-

ческий и наукоёмкий процесс 
находится под постоянным 
контролем самых различных 
специалистов: от инженеров 
компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
до инспекторов надзорных орга-
нов. Подрядчиков мы выбираем 
очень тщательно. Учитывается 
не только организация и содер-
жание самой площадки, но и ис-
пользуемые технологии и то, как 
сервисная организация заботит-
ся об окружающей среде. Ведь 
для лукойловцев охрана приро-
ды всегда в приоритете - отме-
тил начальник ЦИТС «Чернуш-
ка» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
Андрей Шилов.

Наталья ДеМеНтЬева

так и живём

Тем более что недостатка 
в выборе мясной продук-
ции, слава Богу,  пока нет. В 
чернушинских супермар-
кетах и специализирован-
ных киосках без труда най-
дутся и  готовые шашлычки 
из курицы или свинины, да 
и на рынке можно выбрать 
наилучший кусочек… И 
вам, собственно, вроде и 
дела нет, откуда в Чернуш-
ку  мясо для покупателей 
привозят. А доставляют 
мясную продукцию к нам 
в район издалека,  чаще из 
других регионов. Почему  
такое происходит - попро-
буем разобраться.

С некоторых пор ситу-
ация на мясных рынках 
несколько изменилась. И 
связано это с тем, что стра-
на равняется   на другие 
развитые страны. Черну-
шинская станция по борь-
бе с болезнями животных 
весной этого года сообщи-
ла о  вступлении в силу с 
1 мая технических регла-
ментов Таможенного со-
юза «О безопасности мяса 
и мясной продукции» и «О 
безопасности молока и мо-
лочной продукции».

Если серьёзно вдумать-
ся, с одной стороны данный 
технический регламент 
разработан в нашу же 
пользу. То есть «в целях 
защиты жизни и здоровья 
человека, окружающей 

среды, жизни и здоровья 
животных, предупрежде-
ния действий, вводящих 
в заблуждение потреби-
телей продуктов убоя и 
мясной продукции отно-
сительно их назначения и 
безопасности. И распро-
страняется на продукты 
убоя и мясную продукцию, 
выпускаемые в обращение 
на таможенной террито-
рии Таможенного союза».

Одним словом, со всту-

плением в силу данного ре-
гламента произошли   зна-
чительные изменения в ор-
ганизации заготовки мяса 
и мясопродукции в целом. 
И касаются они всех про-
изводителей. Если раньше 
фермер, вырастив живот-
ное, сам решал вопросы его 
забоя, то теперь это делать 
разрешено только на пред-
приятиях, специализи-
рующихся на первичной 

переработке мяса, про-
шедших официальную ре-
гистрацию  в Федеральной 
службе по ветеринарному 
и фитосанитарному надзо-
ру. Удобно ли это? Есть ли 
у нас таковые?

Об этом мы поинтересова-
лись на городском рынке у 
тех, кто стоит по ту сторону 
прилавка. Обычный день, 
середина недели. Индиви-
дуальный предпринима-
тель Даниил Ф. признался:

- Честно говоря, я уже 
отошёл от работы с про-
изводителями, с теми, кто 
на  селе выращивает сви-
нину и говядину. Посколь-
ку сейчас это стало очень 

неудобным и невыгодным 
занятием. По правилам 
нужно везти живой скот 
в специализированный 
убойный цех, к примеру, 
в Октябрьский или в Уин-
ский районы, поскольку 
у нас в Чернушке нет та-
кового. А обратно, забрав 
мясо, вести уже на другой 
машине с холодильником. 
Ведь сейчас лето, жара! 
Затем нужно заклеймить 

мясо в Чернушинской вет-
станции. Поэтому я уже 
привожу на продажу гото-
вое заклейменное мясо  из 
Набережных Челнов.

Вторят ему и другие  
продавцы мясных делика-
тесов: «Стало очень невы-
годно заниматься выращи-
ванием скота и его сбытом. 
И не только потому, что по-
явилось много сложностей, 
но невыгодно и в финан-
совом плане. Какой долж-
на быть  тогда в конечном 
итоге цена на мясные из-
делия?! Мы считаем, что 
все это непонятные для нас 
препоны...»

Хотя есть и  небольшой 
плюсик: действие техни-
ческих регламентов не 
распространяется на мя-
со-молочную продукцию, 
производимую и перера-
ботанную гражданами в 
домашних условиях или в 
личных подсобных хозяй-
ствах для личного потре-
бления. А куда же девать 
излишки, спросите вы. Это 
теперь открытый вопрос.

Вот и выходит, что с одной 
стороны данные регламен-
ты - забота о нас с вами, 
уважаемые потребители. 
А с другой стороны, полу-
чается, что мы не совсем 
готовы к таким условиям 
работы, особенно когда не 
созданы базовые специ-
ализированные предпри-
ятия. Хотя, был бы в рай-
оне мясокомбинат или цех 
по переработке мяса, то и 
многих бы проблем можно 
было бы избежать.

Надежда таРасОва

Забота с неудобствами
каждую пятницу, да и в   выходные, особенно в летнее 
время, в  местных садах-огородах, как правило, разно-
сится аппетитный запах шашлычков…  ведь побало-
вать себя после долгой недели стремятся многие:  не 
хлебом же единым, как говорится, жив человек.

досуг

Чернушинская станция по борьбе с болезнями жи-
вотных информирует о вступлении в силу с 1 мая 
2014 года технического регламента таможенного со-
юза «О безопасности мяса и мясной продукции».
теперь гражданам Чернушинского района, чтобы 
реализовать мясо, сначала потребуется забить жи-
вотное в специализированном убойном цехе, забрать 
мясо, заклеймить в Чернушинской ветстанции или 
забить на мясокомбинате. Это можно осуществить в  
убойных цехах куединского, Уинского и Октябрьско-
го мясокомбинатов.

Что нужно
для счастья 
детям
Ответ на этот вопрос 
знают сотрудники 
центральной детской 
библиотеки, ведь они 
провели познава-
тельную игру с таким 
названием для своих 
книгочеев.

Когда как не в летние 
каникулы окунуться в 
удивительный мир ска-
зок и приключений? Та-
кую возможность чер-
нушинским мальчиш-
кам и девчонкам предо-
ставили библиотекари, 
посвятив немало вре-
мени знакомству с геро-
ями уральских сказов 
Павла Бажова в рамках 
проведения региональ-
ных чтений 2014.

Для каждой возраст-
ной категории в книж-
ной кладовой проводят-
ся свои мероприятия. 
Для учащихся началь-
ной школы - игровые 
программы «Формула 
приключений» и «С 
детства дружбой доро-
жи». Ребята постарше 
совершали виртуаль-
ные экскурсии по му-
зеям разных стран, по-
сетили беседу-презен-
тацию «Занимательное 
музееведение».Также 
многие дети участвова-
ли в интеллектуальных 
играх «Ау, художни-
ки!» и «Волшебная по-
лянка».
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